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 город Девин 
Город Девин живописно распологается на обоих берегах Девинской реки, в Западных Родопах. Девин находится в 196 км от Софии, в 40 км от 

Смоляна и всего в 35 км от популярного горнолыжного курорта Пампорово. Город славится благоприятным климатом и лечебными минеральными 
водами. СПА центры города Девин используют воду минерального источника «Беденские минеральные бани». 

Месторождение «Беденские бани» расположено в селе Беден, местности «Беденские бани», области Девин. Минеральная вода  - горячая, со 
значительным дебитом, слабоминерализированная, гидрокарбонатно-сульфатно-натриевая, силициевая, умеренно фторная. Реакция – слабокислотная. 
Минеральная вода из источника «Беденские бани» отличается повышенным содержанием углекислого газа и относится к слабо газированным углекисло-
азотным водам. 

 Физико – химические характеристики 
Температура 76 C, Дебит 12 1/s, Минерализация 1,73 g/1, pH 6.9, Радон (Rn) 14,8 Bq/1, Диоксид углерода (CO2) 449 mg/1, Метакремниевая 
кислота (H2SiO3) 126 mg/1 

 Анионы 
Фтор (F-) 5,5 mg/1, Хлорид (Cl -) 52 mg/1, Сульфат (SO4 2-) 311 mg/1, Гидрокарбонат (HCO3 -) 736 mg/1, Фосфат (PO4 -) 1,6 mg/1 

 Катионы 
Литий (Li+) 1,44 mg/1, Натрий (Na+) 400 mg/1, Калий (K+) 25 mg/1, Кальций (Ca2+) 61 mg/1, Стронций (Sr2+) 1,18 mg/1, Магнезий (Mg2+) 10 
mg/1 

Минеральная вода подходит для наружного бальнео приложения. Основной профиль – заболевания опорно-двигательного аппарата – 
хронические воспалительные и дегенеративные заболевания суставов, гинекологические заболевания, кожные заболевания – псориазис, нейродермиты, 
дерматиты и так далее. 

Показания для лечения: заболевания опорно-двигательного аппарата (ревматический артрит, заболевания суставов, деформирующий артроз, 
деформирующий спондилоартроз, остеопороз, болезни позвоночника, посттравматические заболевания: состояния после переломов, 
послеоперационные состояния); гинекологические и урологические заболевания; неврологические и сердечно-сосудистые заболевания (гипертония); 
нарушения метаболизма. 
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ORPHEUS ***** 
Это отель со своим индивидуальным стилем и атмосферой расположеный в прекрасном парке, в 50 метрах от пешеходной зоны города Девин. 

Отель ORPHEUS 5* предлагает фитнес центр, с самым современным кардиоваскулярным оборудованием, просторные теплолечебные сооружения, 16 
специальных ванн с минеральной водой, 6 массажных комнат, терапевтический бассейн с минеральной водой и др.. 

Тип программы В программе включено Размещение Длительность Стоимость 
1. Бальнеолечебная программа. 

Программа рекомендуется для людей 
с больными суставами, 
неврологическими и 
гинекологическими заболеваниями, а 
также заболевания опорно-
двигательного аппарата, нервной, 
дыхательной и сердечно-сосудистой 
систем. 

-3 физиотерапевтические 
процедуры в день из 
нижеперечисленных по 
усмотрению врача: 

 магнитотерапия; 
 интерферентный ток; 
 ультразвук; 
 УВЧ терапия; 
 UV-лампы; 
 лимфный дренаж; 
 аппаратный массаж; 

 
- подводная и сухоземная 
гимнастика; 
 
- грязелечение; 
 
- гидролечение 

 тангентор; 
 жемчужные ванны; 
 душ "Шарко" и душ 

"Виши" 
 
- минеральный бассейн, 
джакузи, парная баня, сауна, 
фитнес 

 
Период проживания: 02.01.19-27.06.19г. и 08.09.19-26.12.19г. 

 
 
 

 
 
DBL Standart /1pax/ 

3 ночи / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

92 евро 

5 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

148 евро 

7 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

200 евро 

 
 
 

DBL Lux/1pax/ или 
DBL Mansard/1pax/ 

3 ночи / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

106 евро 

5 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

172 евро 

7 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

224 евро 

 
 
 
 

Studio/1pax/ 

3 ночи / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

113 евро 

5 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

184 евро 

7 ночей / HB 248 евро 
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(по предварительно 
составленному меню) 

 
 
 
 

SGL/1pax/ 

3 ночи / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

137 евро 

5 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

221 евро 

7 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

299 евро 

 
Период проживания: 28.06.19-07.09.19г. 

 
 
 
 
 

DBL Standart /1pax/ 

3 ночи / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

105 евро 

5 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

170 евро 

7 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

230 евро 

 
 
 

DBL Lux/1pax/ или 
DBL Mansard/1pax/ 

3 ночи / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

119 евро 

5 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

194 евро 

7 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

264 евро 

 
 
 
 

3 ночи / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

126 евро 

5 ночей / HB 206 евро 
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Studio/1pax/ (по предварительно 
составленному меню) 

7 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

276 евро 

 
 
 
 

SGL/1pax/ 

3 ночи / HB 
(по предварительно 

составленн ому меню) 

157 евро 

5 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

254 евро 

7 ночей / HB 
(по предварительно 

составленному меню) 

345 евро 
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SPA HOTEL DEVIN **** 
Отель расположен в самом сердце природного явления - гор Родопы, на высоте 710 метров над уровнем моря в центре города Девин. СПА  центр 

сочетает в себе уникальные лечебные свойства минеральной воды и новейших медицинских технологий, предлагая отличные условия для отдыха и 
восстановления тела и духа.  

Тип программы В программе включено Размещение Длительность Стоимость 
(на человека в 

сутки) 
1. Бальнеолечебная программа. 

 
 

После осмотра у врача назначаются 
по три процедуры в день из 
нижеперечисленных (массаж не 
включен): 

- физиотерапевтические 
вакуумная терапия, магнитная 
терапия, электротерапия, 
ультразвук, ингаляция, 
гидротеррапия, терапия с щелоком 
+ парафин 

- водолечебные 
терапевтический бассейн + 
дорожка Кнайп 
 
*В день приезда и отъезда не 
включены процедуры. 
 
Открытый минеральный бассейн, 
плавательный бассейн; парная баня, 
сауна, легкая сауна, шезлонг и 
фитнес. 
 
В стоимость за проживание также 
включены завтрак, легкий обед 
(суп), ужин. 

 
Период проживания: 01.04.19-30.06.19 
                                        11.09.19-30.10.19 

 

Одноместный 
номер 

7 ночей 
(5 процедурных дней) 

44 евро 

14 ночей 
(10 процедурных дней) 

При проживании 14 ночей 1 
ночь бесплатная. 

46 евро 

21 ночь 
(15 процедурных дней) 42 евро 

Двухместный номер 
(цена на человека 
при минимальном 

размещении 2 
человека) 

7 ночей 
(5 процедурных дней) 39 евро 

14 ночей 
(10 процедурных дней) 

При проживании 14 ночей 1 
ночь бесплатная. 

41 евро 

21 ночь 
(15 процедурных дней) 37 евро 

Двухместный номер 
при одноместном 

размещении 

7 ночей 
(5 процедурных дней) 

70 евро 

14 ночей 
(10 процедурных дней) 

При проживании 14 ночей 1 
ночь бесплатная. 

74 евро 



6 
 

21 ночь 
(15 процедурных дней) 66 евро 

Период проживания: 01.07.19-10.09.19 

Одноместный 
номер 

7 ночей 
(5 процедурных дней) 47 евро 

14 ночей 
(10 процедурных дней) 

При проживании 14 ночей 1 
ночь бесплатная. 

49 евро 

21 ночь 
(15 процедурных дней) 

44 евро 

Двухместный номер 
(цена на человека 
при минимальном 

размещении 2 
человека) 

7 ночей 
(5 процедурных дней) 41 евро 

14 ночей 
(10 процедурных дней) 

При проживании 14 ночей 1 
ночь бесплатная. 

43 евро 

21 ночь 
(15 процедурных дней) 39 евро 

Двухместный номер 
при одноместном 

размещении 

7 ночей 
(5 процедурных дней) 73 евро 

14 ночей 
(10 процедурных дней) 

При проживании 14 ночей 1 
ночь бесплатная. 

77 евро 

21 ночь 
(15 процедурных дней) 

69 евро 
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город Сандански 
Город Сандански расположен на высоте 190 м над уровнем моря в юго-западной части Болгарии и гор Пирин, на обоих берегах реки Бистирца. 

Город находится в 166 км от Софии и в 74 км от Благоевграда. Климат города умерено-континентальный , с сильно выраженным средиземноморским 
влиянием. Город Сандански – известный бальнеологический курорт с целебной минеральной водой горячих источников. Основным источником 
минеральных вод города Сандански является источник „Мирото“. 

Минеральная вода из источника „Мирото“ определяется как гипертермальная, сульфатно-карбонатно-натриевая, фторная и силициевая без 
санитарно-химических признаков загрязнения. Вода кристально-чистая, бесцветная. Подходит для питьевого балнеолечения при желудочно-кишечных, 
заболеваниях печени, желчного пузыря, почек, урологических заболеваниях, при проблемах с метаболизмом – подагре, диабете, ожирении. Вода успешно 
воздействует на организм и при наружном применении – при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, периферийной нервной системы, кожных 
заболеваниях (благодаря высокому содержанию метасилициевой кислоты, которая оказывает мощное детоксикирующее действие на кожу). 

Характеристика минеральной воды из источника „Мирото“: 

 Физико-химические характеристики 
Температура 80 C, Дебит 25 1/s, Минерализация 0,59 g/1, pH 7.8, Сероводород (H2S) 2.4 mg/1, Радон (Rn) 33.3 Bq/1, Метакремниевая кислота 
(H2SiO3) 72 mg/1 

 Анионы 
Фтор (F-) 6 mg/1, Хлорид (Cl-) 18 mg/1, Сульфат (SO4 2-) 139 mg/1, Гидрокарбонат (HCO3-) 195 mg/1, Гидросульфид (HS-) 1.8 mg/1 

 Катионы 
Литий (Li+) 0.1 mg/1, Натрий (Na+) 147 mg/1, Калий (K+) 4.1 mg/1, Кальций (Ca2+) 7mg/1, Магнезий (Mg2+) 1 mg/1 

Показания для лечения: профилактика и лечение заболеваний верхних дыхательных путей и бронхиальной астмы. 
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HOTEL PIRIN ***** 
Парк отель „Пирин” расположен на западных склонах горного массива Пирин, около устья живописной реки Санданска Бистрица, вблизи 

прохладного парка бальнеологического и климатического курорта Сандански, который является лучшим природным курортом для лечения 
бронхиальной астмы в Европе. 

 

Период проживания: 01.01.19-30.11.19 

№ Тип программы В программе включено 

 
Количество процедур 

 
 

Стоимость 
/на чел. в день/ 

1. Лечебная программа Начальный осмотр у врача. 
 
I-я группа – Физиотерапия 
/включает некоторые из следующих терапий: 
магнит, ультразвук, электротерапия, светолечение, 
дарсонвал, лазеротерапия, ингаляции/. 
 
II-я группа – Реабилитация 
/включает: лечебную физкультуру или подводную 
гимнастику, или терренкур, или массажи/. 
 
III-я группа – Бальнеотерапия /гидротерапия/ 
/включает некоторые из следующих процедур: 
термальный бассейн, тангенторная ванна, жемчужная 
ванна, дорожка kneipp „уставшие ноги“/  

 
по 2 процедуры в день 

по усмотрению врача /по 
одной процедуре из 

перечисленных групп/ 

 
23 евро 

 
по 3 процедуры в день 

по усмотрению врача /по 
одной процедуре из 

перечисленных групп/ 

 
26 евро 

             

            Рекомендуемое количество процедурных дней: 

 При проживании 7 дней – 5 процедурных дней. 

 При проживании 10 дней – 8 процедурных дней. 

 При проживании 14 дней – 12 процедурных дней. 
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HOTEL MEDITE **** 
Отель Медите построен на месте бывшего ботанического сада в самой южной и солнечной части Болгарии – г. Сандански. Из комплекса 
открывается прекрасный вид на город и гору Пирин. Расположение города Сандански, наличие минеральных источников и специфический 
климат предлагают возможности для лечения таких заболеваний, как: артроз, остеопороз, артрит, спондилез, заболевания периферической 
нервной системы, лечение состояния после фрактуры конечностей, заболевания легких и верхних дыхательных путей. 
 

Тип программы В программе включено 

 
Стоимость на человека в день 

(длительность 
минимум 5 ночей) 

 
1. Программа лечения белодробных 

заболеваний и дыхательных путей 
(бронхиальная астма у взрослых и детей, 
аллергические хремы риносинуситы, 
хронический бронхит после бронхопневмонии). 
 

2. Лечение состояния после фрактуры 
конечностей. 
 
 

3. Лечение периферической нервной системы 
(плексит, радикулит, ишиас). 
 

4. Лечение Артро-ревматических заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (артроз, 
артрит, остеопороз, спондилез). 

Омотр у врача е по 3 процедуры в день по 
усмотрению врача из нижеперечисленных: 
 

 Физиотерапия (ультразвук, 
магнитное лечение, лазерная 
терапия, гимнастика); 

 Кинезитерапия и реабилитация ( 
лечебная и дыхательная гимнастика, 
теренолечение, классический и 
лечебный массаж – 15 мин.); 

 Бальнеология (тангентор, 
терапевтические минеральные ванны 
- с лечебными травами, грязевые и 
др., минеральный бассейн, парная 
баня, джакузи). 
 

В стоимость также включено: минеральный 
бассейн, сауна, йодная и хромотерапия в 
комнате для релакса, фитнес, теннисный 
корт. 

            DBL 
       питание HB 43 евро 

SGL 
питание HB 75 евро 
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SPA HOTEL SVETI NIKOLA **** 
Отель SPA HOTEL SVETI NIKOLA расположен у подножия горы Пирин, в центральной части города Сандански. Отель снабжается 
гипертермальной минеральной водой - 75°С  из скважины №6 ХГ с природного источника KEU№8 . Вода рекомендуется для лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, респираторных заболев аний и заболеваний периферийной нервной системы. 
 
№ Тип программы В программе включено Размещение 

/ Питание 
Длительность Стоимость 

1. Программа лечения и профилактики 
заболеваний органов дыхания. 
Программа для заболеваний легких и 
верхних дыхательных путей (бронхиальная 
астма, астматический бронхит, 
аллергический риносинуит, состояние 
после бронхопневмонии, бронхиальный 
эфизем). 

 Медицинский осмотр 
 Климатотерапия 
 Гелиотерапия 
 Полелечение 
 Плавание в бассейне с 

минеральной водой 
 Индивидуальная дыхательная 

гимнастика 
 Ингаляция минеральной водой, 

лечебными травами или 
медикаментами 

 Лечебный частичный массаж 
 Минеральная ванна с солями, 

лечебными травами и 
водораслями 

 Подводный массаж 
 Жемчужная ванна с эфирными 

маслами 

1 взрослый в 
DBL / 

питание BB 

7 ночей 159 евро 
10 ночей 227 евро 
14 ночей 282 евро 

1 взрослый в 
DBL / 

питание HB 

7 ночей 214 евро 
10 ночей 300 евро 
14 ночей 384 евро 

1 взрослый в 
DBL / 

питание FB 

7 ночей 239 евро 
10 ночей 341 евро 
14 ночей 442 евро 

1 взрослый в 
SGL / питание 

BB 

7 ночей 204 евро 
10 ночей 291 евро 
14 ночей 346 евро 

1 взрослый в 
SGL / питание 

HB 

7 ночей 255 евро 
10 ночей 364 евро 
14 ночей 449 евро 

1 взрослый в 
SGL / питание 

FB 

7 ночей 284 евро 
10 ночей 406  евро 
14 ночей 506 евро 

Дети до 4 лет проживают бесплатно. 
Ребенок на 
осн. кровати 
до 12 лет / 
питание BB 
(без 
медицинских 
программ) 

7 ночей 55 евро 

10 ночей 79 евро 

14 ночей 93 евро 
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Ребенок на 
осн. кровати 
до 12 лет / 

питание HB 
(без 

медицинских 
программ) 

7 ночей 81 евро 
10 ночей 116 евро 
14 ночей 144 евро 

Ребенок на 
осн. кровати 
до 12 лет / 
питание FB 

(без 
медицинских 

программ) 

7 ночей 96 евро 
10 ночей 136 евро 
14 ночей 173 евро 

2. Программа АРТРО-
РЕВМАТИЧЕСКИХ заболеваний. 
Программа для лечения артро-
ревматических заболеваний опорно-
двигательного аппарата /артрозы, артриты, 
остеопорозы, спондилозы/; лечения 
периферийной нервной системы 
/плекситы, радикулиты, ишиасов/. 

 Медицинский осмотр 
 Климатотерапия 
 Гелиотерапия 
 Полелечение 
 Плавание в бассейне с 

минеральной водой 
 Лечебный частичный массаж 
 Процедура с морским щелоком 
 Подводный душевой массаж 
 Фитнес 
 Минеральная ванна с морской 

солью 
 Паровая баня 
 

1 взрослый в 
DBL / 

питание BB 

7 ночей      191 евро 

10 ночей 273 евро 

14 ночей 346 евро 

1 взрослый в 
DBL / 

питание HB 

7 ночей 242 евро 

10 ночей 346 евро 

14 ночей 449 евро 

1 взрослый в 
DBL / 

питание FB 

7 ночей 271 евро 

10 ночей 387 евро 

14 ночей 506 евро 

1 взрослый в 
SGL / питание 

BB 

7 ночей 236 евро 

10 ночей 337 евро 

14 ночей 410 евро 

1 взрослый в 
SGL / питание 

HB 

7 ночей 287 евро 

10 ночей 410 евро 
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14 ночей 513 евро 

1 взрослый в 
SGL / питание 

FB 

7 ночей 316 евро 

10 ночей 451 евро 

14 ночей 570 евро 

Дети до 4 лет проживают бесплатно. 

Ребенок на 
осн. кровати 
до 12 лет / 
питание BB 
(без 
медицинских 
программ) 

7 ночей 55 евро 

10 ночей 79 евро 

14 ночей 93 евро 

Ребенок на 
осн. кровати 
до 12 лет / 

питание HB 
(без 

медицинских 
программ) 

7 ночей 81 евро 

10 ночей 116 евро 

14 ночей 144 евро 

Ребенок на 
осн. кровати 
до 12 лет / 
питание FB 

(без 
медицинских 

программ) 

7 ночей 96 евро 

10 ночей 136 евро 

14 ночей 173 евро 

3. Антистрессовая программа. 
Антистрессовая программа – 
омалаживающий эфект; замедляет процесс 
старения; ликвидации повседневного 
стресса; повышение и восстановление сил 
организма; кожа восстанавливается, 
гидратация и питание. 

 Климатотерапия 
 Гелиотерапия 
 Полелечение 
 Плавание в бассейне с 

минеральной водой 
 Парная баня 

1 взрослый в 
DBL / 

питание BB 

7 ночей 223 евро 

10 ночей 319 евро 

14 ночей 410 евро 

1 взрослый в 
DBL / 

питание HB 

7 ночей 274 евро 

10 ночей 392 евро 
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 Подводный душевой массаж 
 Жемчужная минеральная ванна 
 Ароматический массаж 
 Терапия „Tallaso special“ 
 Терапия „Chocolate delight“ 
 Расслабляющий массаж ступней 

с медом 
 Массаж в четыре руки 

(частичный) 
 Терапия „Talasso oligo“ 

14 ночей 513 евро 

1 взрослый в 
DBL / 

питание FB 

7 ночей 303 евро 

10 ночей 433 евро 

14 ночей 570 евро 

1 взрослый в 
SGL / питание 

BB 

7 ночей 268 евро 

10 ночей 383 евро 

14 ночей 474 евро 

1 взрослый в 
SGL / питание 

HB 

7 ночей 319 евро 

10 ночей 456 евро 

14 ночей 577 евро 

1 взрослый в 
SGL / питание 

FB 

7 ночей 348 евро 

10 ночей 497 евро 

14 ночей 570 евро 

Дети до 4 лет проживают бесплатно. 

Ребенок на 
осн. кровати 
до 12 лет / 
питание BB 
(без 
медицинских 
программ) 

7 ночей 55 евро 

10 ночей 79 евро 

14 ночей 93 евро 

Ребенок на 
осн. кровати 
до 12 лет / 

питание HB 
(без 

медицинских 
программ) 

7 ночей 81 евро 

10 ночей 116 евро 

14 ночей 144 евро 
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Ребенок на 
осн. кровати 
до 12 лет / 
питание FB 

(без 
медицинских 

программ) 

7 ночей 96 евро 

10 ночей 136 евро 

14 ночей 173 евро 

3. Программа красивое и гармоничное 
тело. 
Программа красивое и гармоничное тело – 
замедляет процесс старения, расслаблает и 
тонизирует тело; мощный 
антицеллюлитный эффект.  

 Климатотерапия 
 Гелиотерапия 
 Полелечение 
 Плавание в бассейне с 

минеральной водой 
 Парная баня или сауна 
 Римская баня 
 Подводный душевой массаж с 

морскими водораслями 
 Антицеллюлитный массаж 
 Терапия „Tallaso special“ 
 Терапия „Triple Action“ 
 Терапия „Laminaria digita“ 
 Терапия „Algoplast modeladge“ 

1 взрослый в 
DBL / 

питание BB 

7 ночей 223 евро 

10 ночей 319 евро 

14 ночей 410 евро 

1 взрослый в 
DBL / 

питание HB 

7 ночей 274 евро 

10 ночей 392 евро 

14 ночей 513 евро 

1 взрослый в 
DBL / 

питание FB 

7 ночей 303 евро 

10 ночей 433 евро 

14 ночей 570 евро 

1 взрослый в 
SGL / питание 

BB 

7 ночей 268 евро 

10 ночей 383 евро 

14 ночей 474 евро 

1 взрослый в 
SGL / питание 

HB 

7 ночей 319 евро 

10 ночей 456 евро 

14 ночей 577 евро 

1 взрослый в 
SGL / питание 

FB 

7 ночей 348 евро 

10 ночей 497 евро 

14 ночей 570 евро 

Дети до 4 лет проживают бесплатно. 



15 
 

Ребенок на 
осн. кровати 
до 12 лет / 
питание BB 
(без 
медицинских 
программ) 

7 ночей 55 евро 

10 ночей 79 евро 

14 ночей 93 евро 

Ребенок на 
осн. кровати 
до 12 лет / 

питание HB 
(без 

медицинских 
программ) 

7 ночей 81 евро 

10 ночей 116 евро 

14 ночей 144 евро 

Ребенок на 
осн. кровати 
до 12 лет / 
питание FB 

(без 
медицинских 

программ) 

7 ночей 96 евро 

10 ночей 136 евро 

14 ночей 173 евро 
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HOTEL & SPA SANDANSKI **** 
Отель расположен в центральной части города Сандански в нескольких шагах от городского парка, главной торговой улицы и вблизи культурных 
и исторических достопримечательностей. Лечение в HOTEL & SPA SANDANSKI рекомендуется при проблемах с: дыхательной системой, 
пищеварительной системой, выделительной системой, детское оздоровление, дерматология, нервная система, Wellness, обмен веществ и 
эндокринная система, опорно-двигательный аппарат. 
 
 

№ Тип программы В программе включено Длительность Стоимость 
1. Общеукрепляющая бальнеологическая  

программа. 
Программа включает 10 процедур (2 процедуры 
в день). 

3 x аппликация парафином / торфозол 
3 x частичный массаж 
2 x минеральная ванна с ароматными 
экстрактами 
2 x аппликация всего тела с  морскими 
концентратами 
 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

 
5 дней 

 
105 евро 

Программа включает 20 процедур (2 процедуры 
в день). 

5 x аппликация парафином / 
торфозолом 
5 x частичный массаж 
5 x минеральная ванна с ароматными 
экстрактами 
5 x аппликация всего тела с морскими 
концентратами 
 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

 
10 дней 

 
199 евро 

2. Программа для профилактики и лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Программа включает 15 процедур (3 процедуры 
в день). 

5 x аппликация парафином / 

 
5 дней 

 
135 евро 
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торфозолом 
            5 x частичный массаж 
            5 x электролечебная процедура (по 
назначению врача) 
 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

Программа включает 30 процедур (3 процедуры 
в день). 

10 x аппликация парафином  
            5 x частичный массаж 
            5 x подводный массаж 
            10 x электролечебная процедура (по 
назначению врача) 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

 
10 дней 

 
248 евро 

3. Программа для профилактики и лечения 
заболеваний дыхательной системы. 

Программа включает 15 процедур (3 процедуры 
в день). 
            5 x ингаляция (с минеральной водой, 
травами) 
            5 x частичный массаж 
            5 x лечебная гимнастика (дыхательная) 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

 
5 дней 

 
135 евро 

Программа включает 30 процедур (3 процедуры 
в день). 
            10 x ингаляция (с минеральной водой, 
травами) или  
            5 x электро - /светлолечебная 
процедура/ по назначению врача/ 
            10 x частичный массаж 
            5 x лечебная гимнастика (дыхательная) 
 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

 
10 дней 

 
248 евро 
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ЛЕЧЕБНО ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ (ДО 7 ЛЕТ) 
 

№ Тип программы В программе включено Длительность Стоимость 
1.  Программа для профилактики и лечения 

заболеваний дыхательной системы. 
Программа включает 15 процедур (3 процедуры 
в день). 
            5 x ингаляция /с минеральной водой, 
травами(10-15 мин.)/ 
            5 x дыхательная гимнастика /активным и 
пассивным способом (15 мин.)/ или 
электролечебная процедура/по назначению 
врача (10-15 мин.)/ 
            5 x частичный массаж 
 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

 

 
5 дней 

 
62 евро 

Программа включает 30 процедур (3 процедуры 
в день). 
            10 x ингаляция /с минеральной водой, 
травами (10-15 мин.)/ 
            10 x дыхательная гимнастика /активным 
и пассивным способом (15 мин.)/ или 
электролечебная процедура/по назначению 
врача (10-15 мин.)/ 
            10 x частичный массаж 
 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

 

 
10 дней 

 
121 евро 

2.  Программа для профилактики и лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Программа включает 15 процедур (3 процедуры 
в день). 
             5 x электро-  или светлолечебная 
процедура /по назначению врача/ (10-15 мин.) 
             5 x лечебная гимнастика /активным и 
пассивным способом/(15 мин.) 
             5 x частичный массаж 

 
5 дней 

 
62 евро 
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В цену включены первоначальный и 

заключительный осмотр врача. 
 
Программа включает 30 процедур (3 процедуры 
в день). 
             10 x электро-  или светлолечебная 
процедура /по назначению врача/(10-15 мин.) 
             10 x лечебная гимнастика /активным и 
пассивным способом/ (15 мин.) 
             10 x частичный массаж 
 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

 

 
10 дней 

 
121 евро 

 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ И ХОРОШЕГО САМОЧУВСТВИЯ 

№ Тип программы В программе включено Длительность Стоимость 
1. Антистрессовая программа для полной 

релаксации. 
Программа включает 10 процедур (2 процедуры 
в день). 
             3 x жемчужная минеральная ванна с 
ароматами 
             3 x арома массаж спины 
             2 x антистрессовая аппликация морским 
гелем 
             2 x рефлекторный массаж лица и 
головы 
 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

 

 
5 дней 

 
124 евро 

2. Программа „ТАЛАСО СПЕЦИАЛ“. Программа включает 11 процедур (в первый 
день 3, а потом 2 процедуры в день). 
              1 x парная баня 
              1 x пиллинг тела 

 
5 дней 

 
116 евро 
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              1 x аппликация с зелеными 
водораслями 
              1 x аппликация с коричневыми 
водораслями 
              1 x аппликация с  морским гелем 
              2 x талассотерапевтическая ванна (с 
морскими солями и водорослями) 
              2 x частичный массаж 
              2 x подводный массаж 
 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

 
3. Программа для тела „ANTI-AGE“. Программа включает 11 процедур (в первый 

день 3, а потом 2 процедуры в день). 
              1 x парная баня 
              1 x пиллинг всего тела 
              1 x аппликация с зелеными 
водорослями 
              1 x рефлекторный  массаж лица и 
головы 
              1 x ароматерапевтический массаж 
спины или антицеллюлитный 
              1 x подводный массаж 
              1 x обертывание  /боди репинг/ 
проблемных зон 
              1 x маска с йогуртом и эфирными 
маслами 
              1 x зональная терапия 
              1 x ванна с ароматными экстрактами  
              1 x омолаживающая маска для тела с 
розой или шоколадом 
 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

 
5 дней 

 
118 евро 
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4. Эксклюзивная антицеллюлитная программа. Программа включает 11 процедур (в первый 
день 3 , а потом 2 процедуры в день). 
1 x парная баня 
1 x пиллинг всего тела 
1 x аппликация с зелеными водорослями 
2 x антицеллюлитный массаж 
2 x подводный массаж 
4 x обертывание /боди репинг/ проблемных 
зон. 
 

В цену включены первоначальный и 
заключительный осмотр врача. 

 
5 дней 

 
124 евро 
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город Велинград 
Город Велинград расположен на высоте 750 м над уровнем моря в западной части Чепинской котловины в горах Родопы. Город расположен в 120 

км к юго-востоку от Софии и в 48 км от Пазарджика. Велинград – самый большой бальнеологический курорт Болгарии, который предлагает самые 
разные спа процедуры. Одной из самых известных достопримечательностей города являются минеральные источники кв. Чепино. 

Теплые минеральные источники (около 14) в кв. Чепино образуют самую южную гидротермальную зону Велинграда. Минеральные воды 
прозрачные, со щелочной реакцией. По химическому составу воды гидрокарбонатно-силициево-фторно-сульфатные, со значительным содержанием 
натрия, калия и кальция, слабоминерализованные. 

 Физико-химические характеристики 
Температура 48 C, Дебит 57 1/s, Минерализация 0,22 g/1, pH 9.2, Сероводород (H2S) 1.8 mg/1, Радон (Rn) 370 Bq/1, Метакремниевая 
кислота (H2SiO3) 63 mg/1 

 Анионы 
Фтор (F-) 5.6 mg/1, Хлорид (Cl-) 5 mg/1, Сульфат (SO4 2-) 31 mg/1, Карбонат (CO3 2-) 21 mg/1, Гидрокарбонат (HCO3-) 40 mg/1 

 Катионы 
Литий (Li+) 0.1 mg/1, Натрий (Na+) 53 mg/1, Калий (K+) 0.5 mg/1, Кальций (Ca2+) 3 mg/1 

Показания для лечения: заболевания желудочно-кишечного тракта; заболевания мочевыделительной системы; гинекологические заболевания; 
кожные заболевания; заболевания центральной и периферийной нервной систем; заболевания сердечно-сосудистой системы; заболевания опорно-
двигательного аппарата; заболевания органов дыхания; эндокринные заболевания, нарушение метаболизма. 
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AQUATONIK ***** 
Комплекс расположен почти на берегу озера Клептуза, образовавшееся из самого большого карстового источника на Балканах. Лечение в отеле 

AQUATONIK рекомендуется при проблемах с: опорно-двигательным аппаратом, эндокринно обменные нарушения, гинекологические заболевания, 
респираторные заболевания, заболевания периферической нервной системы, питейное приложение минеральной воды при проблемах с желудком и 
камнях в почках. 

№ Тип программы В программе включено Тип помещения Длительность Стоимость 
на одного человека 

 
Обязательно! Предоставление в день заезда заполненную туристами декларацию (запросите у туроператора Бон Тур) лечащему врачу. 

 
1. Боли в спине. 

Цель: Двигательная культура – поведение 
дома и на рабочем месте, улучшение 
качества жизни без боли и здоровое 
питание. 
Предназначение: Подходит для людей, чей 
образ жизни связан с обездвиживанием, 
статическая рабочая поза, стресс, травмы, 
необдуманные нагрузки, хронические 
заболевания позвоночника, беременность. 

 
 
Бальнеопроцедуры для гостей 
старше 80 лет не проводятся! 
 
При проживании 7 ночей в 
стоимость включены 2 
бальнеолечебные процедуры на 
человека в день. 
 
При проживании 10 ночей и более 
в стоимость включены 3 
бальнеолечебные процедуры на 
человека в день. 
 

- СПА пакет (запрещен вход 
только в СПА центр лицам 
не достигшим 14 лет): 
открытый и крытый 
минеральный 
Акватонический бассейн, 
инфракрасная сауна, 

SGL 
на базе питания 

BB 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 ночей 
 
 

327 евро 

DBL 
на базе питания 

BB 

215 евро 

DBL LUX 
на базе питания 

BB 

250 евро 

2. „Для женщин в возрасте от 40 до 60 
лет“ – Остеопороз. 
Цель: Информирование о риске, 
положительных изменениях в образе 
жизни – сокращение курения и 
употребления алкоголя, улучшение 
питания и режима движений. 
Предназначение: Профилактика и лечение 
остеопороза. 
 

SGL 
на базе питания 

HB 
 

381 евро 

DBL 
на базе питания 

HB 
 

276 евро 

DBL LUX 
на базе питания 

HB 
 

316 евро 
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3. „Против усталости, напрежения и 
психостресса“ . 
Цель: Разгрузка, заряд новой жизненой 
энергией и релакс. 
Предназначение: Для мужчин страдающих 
от стресса и напрежения, страдающих от 
мигрени, неврозы и нарушения сна. 

финская сауна с лечебными 
травами, арома парная баня, 
римская баня, ледяная 
комната, дорожка „Кнайп“, 
комната релакса /с камином, 
медитирующей музыкой и 
лежаками /, фитнес, бассейн 
Aqua labyrinth  - 36 
массажных функций 
расположенных под водой – 
1.40 м., детский бассейн – 
0.58 м., два контрастных 
бассейна, русская сауна, 
солевая парная баня, солевая 
комната и приключенческий 
душ с 4 функциями, зона 
релакса. 
 

*Массажи не включены в 
балнеопроцедуры. Они 
дополнительно оплачиваются. 

 
 

SGL 
на базе питания 

BB 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 ночей 

453 евро 

DBL 
на базе питания 

BB 

300 евро 

DBL LUX 
на базе питания 

BB 

350 евро 

4. „Заболевания дыхательной системы“ 
Цель:  Закаление, укрепление организма, 
снижение риска от тяжелых усложнений. 
Предназначение: Для профилактики и 
лечения хронических неспецифических 
воспалительных и алергических 
заболеваний. 

SGL 
на базе питания 

HB 
 

540 евро 

DBL 
на базе питания 

HB 
 

387 евро 

DBL LUX 
на базе питания 

HB 
 

444 евро 

5. „Заболевания периферической 
нервной системы“ 
Цель: Изменение качества жизни за счет 
улучшения повседневной деятельности. 
Предназначение: Для профилактики и 
лечения хронических состояний, 
дископатии, радикулопатии и другие. 

   

6. „Гинекологические заболевания“ 
Цель: Улучшение возпроизводительных 
функций женщины. 
Предназначение: Для профилактики и 
лечения бесплодия – женщины, острые и 
хронические неспецифические 
воспалительные заболевания. 
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7. „Программа для опорно-двигательного 
аппарата“ 
Цель: Влияние на боль и дискомфорт в 
результате болезней от перенапрежения, 
артроза, артрита, травм. 
Предназначение: Более высокая 
адаптивность и функциональная 
пригодность для всех возрастов. 

   

8. „Ожирение“ /эпидемия XXI века/ 
Цель: Улучшение жизненого тонуса, 
самочувствия, навыков питания. Влияние 
на осложнения, связаные с избыточным 
весом. 
Предназначение: Профилактика и лечение 
алиментарного ожирения. 

В случае наличия следующих противопоказаний проводится КЛИМАТОЛЕЧЕНИЕ: 
- кардиостимулятор 
- проблемы с сердцем 
- состояние после инсульта 
- онкологические заболевания  
- эпилепсия 
- психические заболевания 
- инвалиды, которые нуждаются в посторонней помощи 
- заболевания в период обострения, гнойные процессы 
- нарушения в органах малого таза (недержание мочи) 
- болезнь Альцгеймера 
- частые кровотечения различного происхожения 
- эндопротезирование 
- варикозная болезня и тромбофлебиты (только для использования акватонических бассейнов и теплых спа-процедур) 
- другие заболевания по усмотрению врача в отеле 

 

 Первичный осмотр у врача – бесплатно (продолжительность медосмотра – 15 минут на двухместный номер). 

 Дополнительный осмотр у врача – 10.50 евро (оплата на месте). 

 Измерение артериального давления – 1.50-2 евро (оплата на месте). 
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Royal SPA **** 
Отель Royal SPA расположен в известном квартале Велинграда - Чепино . К услугам гостей самый большой СПА центр города Велинград. 

Период проживания: 01.01.2019-31.12.2019г.  
 

Тип программы В программе включено Размещение  Стоимость на 
чел. в день 

 
1. Бальнеологический 

пакет Стандарт. 
 

  Пакет включает: 
-  медицинский осмотр; 
-  две бальнеологические процедуры в 

день на одного человека – только в 
рабочие дни /понедельник - 
пятница/;  

- ночлег, завтрак, ужин, фитнес, крытый 
плавательный бассейн с минеральной 
водой, крытый термо бассейн с 
минеральной водой, Римский бассейн 
с минеральной водой, крытый детский 
бассейн с минеральной водой, 
открытый термальный бассейн, 
открытый и крытый шоковый бассейн, 
зона для релакса, джакузи, финская 
сауна, арома сауна, инфракрасная 
сауна, солевая сауна, панорамная 
парная баня, арома парная баня, 
лакониум.  

 
 

 
 
 

SGL Standart 
/питание HB/ 

 

7 ночей 
/максимум 5 лечебных 

дней/ 
528 евро 

 
 
 

DBL Standart 
/питание HB/ 

 

7 ночей 
/максимум 5 лечебных 

дней/ 
362 евро 

 
 
 

SGL Lux 
/питание HB/ 

 

7 ночей 
/максимум 5 лечебных 

дней/ 
578 евро 

 
 
 

DBL Lux 
/питание HB/ 

 

7 ночей 
/максимум 5 лечебных 

дней/ 
396 евро 
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2. Бальнеологический 
пакет Сандарт 
Плюс. 

  Пакет включает: 
-  медицинский осмотр; 
-  две бальнеологические процедуры в 

день на одного человека – каждый 
день; 

- ночлег, завтрак, ужин, фитнес, крытый 
плавательный бассейн с минеральной 
водой, крытый термо бассейн с 
минеральной водой, Римский бассейн 
с минеральной водой, крытый детский 
бассейн с минеральной водой, 
открытый термальный бассейн, 
открытый и крытый шоковый бассейн, 
зона для релакса, джакузи, финская 
сауна, арома сауна, инфракрасная 
сауна, солевая сауна, панорамная 
парная баня, арома парная баня, 
лакониум.  

 
 

 
 
 

SGL Standart 
/питание HB/ 

 

 
7 ночей 

 
565 евро 

 
 
 

DBL Standart 
/питание HB/ 

 

 
7 ночей 

 
400 евро 

 
 
 

SGL Lux 
/питание HB/ 

 

 
7 ночей 

 
618 евро 

 
 
 

DBL Lux 
/питание HB/ 

 

 
7 ночей 

 
433 евро 
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St. Spas ***** и SPA Club Bor **** 
   Европейский Санаторно-оздоровительный комплекс St. Spas расположен в одноименной уникальной местности, на краю города, в долине реки 
Чепинска, среди складок холмов с вечно зелеными соснами, обширными бархатными полянами, где хрустальное синее небо и южное солнце 
Родопской горы Орфея. 
   Отель SPA Club Bor расположен в сосновом парке, в центре города. Люксовый СПА отель БОР построен в уникальном архитектурном стиле на 
месте старых римских терм. Отель предлагает как традиционные методики, так и самые современные достижения в области ухода за здоровьем. 

Тип программы В программе включено Длительность Стоимость на человека 
в день 

1. Здоровая опорно-двигательная 
система. 
Программа ориентирована на людей 

с болью и скованностью в крупных суставах, 
в тазобедренном суставе, локтевом суставе и 
в плечевом суставе, / из-за перегрузки / 
спорта, неудобной или неправельной позы, 
и т.д.. / Пациенты хорошо реагируют на 
программу, когда у них обездвиживание и 
слабости мышц после переломов, вывихов и 
растяжений. Специально был разработан 
модуль для искривленного позвоночника, 
который препятствует нормальному 
дыханию и повседневной деятельности, 
успешно использующейся и для облегчения 
болей и лечения плоскостопии. 

 

Каждая программа включает 3 
лечебные процедуры в день, в 
зависимости от состояния пациента и 
по назначению Главного врача, 
например:  
 
- кинезитерапия (индивидуальная, 
аналитическая, групповая), водолечение - 
гидромассажные ванны с солями, 
эфирными маслами или лечебными 
травами, кинезитерапия - теренное 
лечение и дыхательная гимнастика на 
свежем воздухе, диетическое питание, 
физиотерапевтические  процедуры – 
магнитотерапия, ультразвук, радар, 
интерферентный ток, TENS 
(низкочастотный ток), ДД (диадинамо-
форез), электросон, светотерапия, 
аппаратный лимфодренаж, Шиацу – 
аппаратный массаж, частичная грязевая 
аппликация. 
 
 
В стоимость также включено: 

 
Минимум 7 ночей 

(Для более 
оптимального 

результата 
рекомендуется 

пребывание от 14-
21 дней).  

 
 
 

Отель SPA Club Bor 
 
 
 
 
 

Week WeekEnd 
(Weekend Days: 
Friday, Saturday) 

DBL 
no 

balkony 

37 
евро 

DBL 
no 

balkony  

58 
евро 

SGL 
no 

balkony  

60 
евро 

SGL 
no 

balkony  

81 
евро 

2. Здоровые легкие. 
Программа была разработана специально для 
пациентов с хроническим кашлем, одышкой 
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и пароксизмальной спазмы дыхательных 
путей, вследствие острых вирусных и 
хронических инфекций. Программа 
оказывает профилактический эффект в 
повышении иммунитета в сезонных 
инфекций, гриппа. Важную часть 
программы, занимает предотвращение 
дискомфорта и одышки при хронической 
бронхиальной астмы. После применения 
модуля увеличивается  функциональное 
состояние дыхательной системы. 

 
Отель SPA Club Bor 

- первоначальный медицинский 
осмотр у врача и составление 
индивидуальной программы 
лечения (прием с вокресенья по 
четверг); 

- проживание на базе питания HB; 
- открытый бассейн с минеральной 

водой; 
- крытый бассейн с минеральной 

водой; 
- джакузи с минеральной водой; 
- сауна, парная баня, Марокканская 

баня, зона релакса; 
- фитнес; 
 

БОНУС: при проживании 10 и более 
ночей проводится лабораторное 
исследование по 14 показателям. 
 
Отель St. Spas 

- первоначальный медицинский 
осмотр у врача и составление 
индивидуальной программы 
лечения (прием с вокресенья по 
четверг); 

 
 
 
 

Отель St. Spas 
 

3. Здоровая нервная система. 
Программа предназначена для пациентов с 
частой болью в спине и онемения нижних и 
верхних конечностей. Оказывает хорошое 
влияние при мышечной слабости рук и ног, 
из-за проблем в позвоночнике - дископатия, 
радикулит и другие. Осезательно 
увеличиваются объем движений и силы в 
затронутые участки тела. 
Ожидаемый эффект применения программы 
выражается в формировании навыков и 
привычек к правильному дозированию, 
физической нагрузки, во время спортивных 
занятий. Когда люди испытывают стресс и 
напряжение, программа имеет выраженный 
расслабляющий и заряжающей эффект. 

Week WeekEnd 
(Weekend Days: 
Friday, Saturday) 
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4. Ревматология. 
Программа ориентирована на взрослых и 
детей старше 7 лет. Предметом лечения 
являются ревматоидный артрит на стадиях 
вне приступов, другие ревматоидные 
автоимунные заболевания в ремисии, 
Болезнь Бехтерева и некоторые вторичные 
реактивные артритные заболевания. 

- проживание на базе питания HB; 
- крытый бассейн с минеральной 

водой; 
- 2 открытых джакузи + 1 крытый 

джакузи с минеральной водой; 
- сауна, парная баня, детский 

минеральный бассейн, зона 
релакса; 

- фитнес; 
-  

БОНУС: при проживании 10 и более 
ночей проводится лабораторное 
исследование по 14 показателям. 
 
Доплата за FB (по желанию) – 9 евро 
на человека в день. 

DBL 
 

47 
евро 

DBL 
 

67 
евро 

5. Тонизирующая программа. 
Программа ориентирована на взрослых со 
сниженной жизнеспособностью, 
хронической усталостью и для общего 
укрепления организма, в периоды сезонной 
усталости и метеозависимости. 
 

SGL 
 

72 
евро 

SGL 
 

93 
евро 

6. Антицелюллит. 
Программа ориентирована на 

взрослых с различной степенью, формами и 
локализацией целюллита, как и на 
некоторые последствия при быстрой 
перемене веса – растяжки, трещины и 
шрамы. 
 

 

7. Гармоничное тело. 
Программа предназначена для людей с 
измененными и негармоничными 
физическими параметрами тела, вследствии 
гиподинамии и профессий с сидячими или 
однообразными положениями тела. Кроме 
того, программа воздействует и на пациентов 
с неправильно развитой мышечно-скелетной 
системой. 
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8. Антистресс. 

Программа ориентирована на людей 
с различными проявлениями тревожности и 
нарушениями адаптации в стрессовых 
ситуациях, как и вегетативные проявления, 
вследствие перегрузок нервной системы, 
некоторые формы бессонницы. 
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город Хисар 
Город Хисаря находится на высоте 364 м над уровнем моря у юго-восточного подножия Средной горы. Город находится в 165 км от Софии 

и в 42 км от Пловдива. Хисар – экологически чистый город, в районе, которого нет индустриальных плантаций и фабрик.Основной лечебный 
фактор  – 22 минеральных источника , которые находятся в разных местах на территории города и в его окрестностях. Одни из самых известных 
минеральных источников: „Парилките“, „Момина сълза“, „Момина Баня“. 

 

  Источник " Парилките "  

 Физико -химические характеристики  
Температура 43 C, Дебит 3 l/s, Минерализация 214,9 g/l, pH 8,9 , Метакремниевая кислота (H2SiO3) 48,3 mg/l 

 Анионы  
Фтор (F-) 4,2 mg/l, Хлорид (Cl -) 7,1 mg/l, Сульфат (SO4 2-) 28,3 mg/l, Гидрокарбонат (HCO3-) 66,7 mg/l 

 Катионы 
 Натрий (Na+) 53,4 mg/l, Калий (K+) 1,7 mg/l, Кальций (Ca2+) 5,2 mg/l 
 
Вода – слабоминерализованная , гидрокарбонатно -сульфатная , хлорная , натриевая , фторно -силициевая , со щелочной реакцией . Без 

цвета и запаха , обладает приятным вкусом . Минеральная вода используется как столовая , подходит для профилактики и лечения заболеваний 
желудочно -кишечного тракта , почек , почечно -урологических , желчного пузыря , обмена веществ , гинекологических заболеваний , 
заболеваний опорно -двигательного аппарата , при хронической интоксикации ( тяжелые металлы , фармацевтические продукты ). 

 

Источник " Момина Сълза " Анкета 23.03.09 

 Физико -химические характеристики  
Температура 41,0 C, Дебит 1,7 l/s, Минерализация 0,23 g/l, Метакремниевая кислота (H2SiO3) 41,4 mg/l 

 Анионы  
Хлорид (Cl -) 7,0 mg/l, Сульфат (SO4 2-) 31,5 mg/l, Карбонат ( СО 3 2−) 18,0 mg/l, Гидрокарбонат (HCO3-) 75,0 mg/l 

 Катионы  
Натрий (Na+) 28,0 mg/l, Калий (K+) 28,0 mg/l, Кальций (Ca2+) 4,9 mg/l 
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Вода — гидротермальная , гидро -карбонатно -натриевая , содержит родон , слаборадиоактивная , фторная . 
 

Источник " Момина Баня "  

 Физико -химические характеристики 
Температура 52 C, Дебит 40 l/s, Минерализация 0,27 g/l, pH 9,1 , Сероводород (H2S) 1,5 mg/l, Радон (Rn) 592 Bq/l, Метакремниевая кислота 

(H2SiO3) 59 mg/l 

 Анионы  
Фтор (F-) 5 mg/l, Хлорид (Cl -) 9 mg/l, Сульфат (SO4 2-) 36 mg/l, Карбонат ( СО 3 2−) 6 mg/l, Гидрокарбонат (HCO3-) 85 mg/l 

 Катионы  
Литий (Li+) 0,3 mg/l, Натрий (Na+) 60 mg/l, Калий (K+) 1,6 mg/l, Кальций (Ca2+) 4 mg/l 
Вода — натриевая , среднерадиоактивная , фторная 
 
Показания для лечения: заболевания мочевыделительной системы; заболевания желудочно-кишечного тракта; заболевания, связанные с 

обменом веществ; гинекологические заболевания; заболевания опорно-двигательного аппарата; неврологические заболевания; заболевания 
дыхательной системы; заболевания сосудов; кожные заболевания. 
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HOTEL HISAR **** 
СПА – отель  Хисар расположен в одном из самых красивых парков города Хисаря, окруженного источниками теплой минеральной воды. 

Комплекс предлагает лечение, профилактику и реабилитацию. 
 
 

№ Тип программы В программе включено Длительность Стоимость  
/на чел. в день/ 

1. Программа для профилактики и лечения 
заболеваний мочевыделительной системы . 
/хронические воспалительные заболевания почек и 
мочевого пузыря – почечнокаменная болезнь, 
хронический пиелонефрит и цистит, состояние после 
литотрипсии / дробление камней в почках и 
мочеточнике при помощи аппарата/, хронический 
простатит, послеоперационные состояния 
мочевыделительной системы. 

Программа, включает в себя первичный 
медицинский осмотр и 3 из нижеперечисленных 
процедур в день: 
 
- водолечебная процедура /разные виды ванн и 
процедуры с водяной струей/; 
- физиотерапия и теплолечение /парафин, 
черноморская щелочь, лечебная грязь и др./; 
- лечебный массаж /частичный 15 мин. со 
специальными обезбаливающими и 
релаксирующими маслами, лимфодренажный 
аппаратный массаж/; 
- лечебная гимнастика 
 

 
7-14 дней 

 
31 евро 

2. Программа для лечения ревматических  
заболеваний опорно-двигательного аппарата .  
Показания: артроз, артрит, остеопороз, состояние 
после травм и переломов. 

3. Программа для профилактики и лечения 
заболеваний периферической нервной системы. 
Показания: плексит, радикулит,межпозвоночная 
грыжа, невралгия, полинейропатия. 

4. Программа для профилактики и лечения 
заболеваний пищеварительной системы. 
Показания: хронический  гастрит, эзофагит, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии 
ремиссии, хронический панкреатит, хронический 
колит функциональные заболевания желудка и 
кишечника, болезнь резецированного желудка . 

5. Программа для профилактики и лечения 
заболеваний печени и желчного пузыря. 
Показания: желчнокаменная болезнь, 
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функциональные нарушения деятельности желчного 
пузыря и путей, хронический холецистит, состояние 
после инфекционного гепатита (Боткин), стеатоз 
печени (жировой гепатоз, жировая инфильтрация 
печени), хронический гепатит. 

6. Программа профилактики и лечения обменных 
заболеваний. 
Показания: метаболический синдром, диабет, подагра, 
остеопороз, ожирение. 

7. Программа профилактики и лечения заболеваний 
дыхательной системы.  
Показания: поллиноз, хронический ларингит, 
бронхит, астматический бронхит. 

8. Программа для профилактики и лечения 
гинекологических заболеваний. 
Показания: андексит, бесплодие. 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: 

 острая стадия всех заболеваний; 

 инфекционные заболевания; 

 гнойные процессы во всех органах; 

 все формы туберкулеза; 

 злокачественные опухоли; 

 венерические заболевания, СПИД; 

 разные виды кровоизлияния; 

 психические заболевания и наркомания; 

 тяжелые кожные заболевания; 

 нормальная беременность после 5-6 месяца, патологическая беременность на весь период, состояние после аборта и до окончания первой 
менструации. 
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AUGUSTA HISAR *** 

Отель AUGUSTA HISAR 3* является балеологическим отелем с возможностью обслуживания более 300 человек в сутки. В бальнеологическом 
центре предлагаются более 100 процедур. В центре работают высоко квалифицированные врачи и реабилитологи. – специалисты по физиотерапии, 
курортологии и реабилитации.  

№ Тип программы В программе включено Длительность Стоимость  
 

1. Бальнеологическая программа. 
Рекомендуется при профилактике и лечении 
хронических заболеваний следующих систем: 
выделительной, желудочно-кишечного тракта, 
гепатобилиарной системы, опорно-двигательного 
аппарата, артро-ревматических заболеваний, 
метаболизм – диабет, подагра, ожирение, 
гинекологические, неврологические заболевания, 
заболевания дыхательных путей, сосудов и кожные 
заболевания. 

После осмотра и по усмотрению врача 
назначаются по 3 процедуры в день из 
нижеперечисленных: 
 

 минеральная ванна (жемчужная или 
вихревая); 

 подводный душевой массаж 
(тангентор); 

 физиотерапевтическая процедура 
(электрофорез, гальванизация, 
немектродин, инфраруж и вакузан); 

 парафинолечение; 
 прессотерапия (лимфодренаж 

нижних / верхних конечностей или 
живота); 

 импульсная магнитотерапия; 
 лечение щелоком; 
 светотерапия; 
 бипульсатор; 
 ультразвук; 
 криотерапия; 
 галотерапия (соляная комната – 30 

мин.) 
 

 
 

1 процедурный 
день 

 
 

14 евро 
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Павел Баня. 
   Город Павел Баня расположен в центральной части Болгарии, между горами Стара планина  и Средна гора в Долине Роз. Павел Баня 
имеет удобное расположение по отношению ко всем областям страны. Город является балнеолечебным курортом с традициями. Открытие 
минеральных вод началось в начале двадцатого века. В семидесятых годах началось развитие широкого спектра процедур с минеральной 
водой. 
   Минеральная вода в Павел Баня характеризуется слабой минерализацией, т.е. ниское количество сухого вещества на литр (около 2 гр.) и 
гипертермальность – 57-59 градусов C температура воды в источнике. Она гидрокарбонатная, метасилициевая, радоновая и флуорная. Вода 
возникает из 7-ми природных источников и окзаывает благоприятное действие при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
невралгиях и др. 
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SEVTOPOLIS **** 

    Четырехзвездочный отель SEVTOPOLIS расположен недалеко от центральной части города Павел Баня, в красивом частном парке площадью 10 акров 
с богатой растительностью и прекрасным видом на горы Стара Планина и Средна гора. Медицинский центр комплекса Севастополис специализируется 
на лечении и профилактике следующих заболеваний: дегенеративные, суставные и перисуставные воспалительные заболевания; состояние после травм и 
ортопедических заболеваний; вертеброгенные заболевания позвоночника, заболевания периферийной нервной системы – дисковая бользнь во всех 
формах (плекситы, радикулит, спондилез и др.); заболевания центральной нервной системы. 

№ Тип программы В программе включено Размещение Длительность Стоимость 
1. Лечебная программа – OPTIUM. Программа, включает: медицинский 

осмотр и при проживании 7 ночей 22  
из перечисленных процедур, а при 
проживании 10 ночей 32 лечебных 
процедуры. 
 
- Физиотерапия (с низкочастотными и 
среднечастотными токами, ультразвук, 
Д`Арсонвал, Андуляционная терапия, 
Аппаратный лимфодренаж, 
аппаратные массажоры) 
- Гидротерапия (гидрогальваническая 
ванна, тангентор, воздушно-вихревая 
ванна, ванна с магнезием, , жемчужная 
ванна, джет душ, подводная экстензия, 
ванна «Магнетроник») 
- Щелокотерапия (локальные 
обертывания черноморским щелоком 
до 5 полей) 
- Кинезитерапия (групповые и 
индивидуальные подводные 
кинезитерапии, кинезитерапия по 
специальной методике) 
 
В стоимость также включено: 
пользование крытым и открытым 

 
 

SGL 

 
1 взрослый / 
питание HB 

7 ночей 597 евро 

10 ночей 824 евро 

 
 

DBL 
 

 
1 взрослый / 
питание HB 

7 ночей 441 евро 

10 ночей 620 евро 

 
 

APP 

 
1 взрослый / 
питание HB 

7 ночей 794 евро 

10 ночей 1095 евро 

 
 

APP 

Стоимость на 
1-го 

взрослого, в 
случае 

двухместного 
размещения/ 
питание HB 

7 ночей 651 евро 

10 ночей 901 евро 
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минеральным бассейном (только в 
летний период) , джакузи, финская 
сауна, парная баня, дорожка Кнайп, 
зона релакса. 

2. Лечебная программа – PREMIUM. Программа, включает: медицинский 
осмотр и при проживании 7 ночей 35  
из перечисленных процедур, а при 
проживании 10 ночей 52 лечебных 
процедуры. 
 
- Физиотерапия (с низкочастотными и 
среднечастотными токами, ультразвук, 
Д`Арсонвал, Андуляционная терапия, 
Аппаратный лимфодренаж, 
аппаратные массажоры). 
- Гидротерапия (гидрогальваническая 
ванна, тангентор, воздушно-вихревая 
ванна, ванна с магнезием, , жемчужная 
ванна, джет душ, подводная экстензия, 
ванна «Магнетроник»). 
- Щелокотерапия (локальные 
обертывания черноморским щелоком 
до 5 полей). 
- Кинезитерапия (групповые и 
индивидуальные подводные 
кинезитерапии, кинезитерапия по 
специальной методике). 
- Высокотехнологические и 
мануальные терапии (Текар терапия, 
МаРиТе терапия, Гунафорез – 1 поле, 
Высокоинтензивный магнит SIS, 
частичный лечебный массаж, целый 
лечебный массаж 40 минут). 
 
В стоимость также включено: 
пользование крытым и открытым 

 
 

SGL 

 
1 взрослый / 
питание HB 

7 ночей 753 евро 

10 ночей 1047 евро 

 
 

DBL 
 

 
1 взрослый / 
питание HB 

7 ночей 597 евро 

10 ночей 834 евро 

 
 

APP 

 
1 взрослый / 
питание HB 

7 ночей 950 евро 

10 ночей 1318 евро 

 
 
 

APP 

Стоимость на 
1-го 

взрослого, в 
случае 

двухместного 
размещения/ 
питание HB 

7 ночей 
 801 евро 

 
10 ночей 

1124 евро 
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минеральным бассейном (только в 
летний период) , джакузи, финская 
сауна, парная баня, дорожка Кнайп, 
зона релакса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


